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5. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

Внутритехникумовский контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности техникума. 

 

Цели внутритехникумовского контроля: 

 совершенствование деятельности техникума; 

 улучшение качества образования; 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области 

образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса; 

 повышение мастерства педагогов. 

 

Задачи внутритехникумовского контроля: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса ГБПОУ НСТ; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих 

решений; 

 изучение опыта работы преподавателей; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам техникума 

в учебно-воспитательной работе; 

 периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих 

программ по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, соблюдения преподавателями научно-

обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы; 

 поэтапный контроль процесса усвоения знаний студентами уровня их 

развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 
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 постоянная проверка выполнения всех планов работы техникума и 

принимаемых управленческих решений. 

 

Организация внутритехникумовского контроля 

 

 Внутритехникумовский 

контроль осуществляется: 

Функции внутритехникумовского 

контроля: 

 директором техникума; 

 заместителями директора; 

 заместителями руководителей; 

 заведующими отделениями; 

 методистами; 

 председателями ПЦК. 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

 

Внутритехникумовский контроль может осуществляться в форме: 

 

 плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в организации проверок и доводится до членов 

педагогического коллектива до начала учебного года; 

 оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки 

сведений о нарушениях, указанных в обращениях, обучающихся и их 

родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса; 

 мониторинга – сбора, системного учёта, обработки и анализа 

информации по организации и результатам образовательного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством образования; 

 административной работы – директором техникума с целью проверки 

успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

 

Для подведения итогов контроля используются формы: 

 заседания педагогического совета; 

 административное совещание (при директоре, заместителе директора, 

руководителе отдела);  

 заседания методического совета; 

 приказ по техникуму; 

 аналитическая (служебная) записка. 
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Виды контроля: 

ТК – тематический контроль (одно направление деятельности) 

КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

ФК – фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 

компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную 

оценку уровня результатов их профессиональной деятельности. 
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5.1 Учебный процесс 

 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УМР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель руководителя по УПП  

Заместитель руководителя по УПР 

Заведующие очным отделением 

Заведующая коммерческим отделением  

Заведующий учебной частью 

Заведующий учебным отделом 

Вид 

контроля 

Объекты контроля 

Цель контроля 
Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь 

ТК Оформление личных карточек студентов, студенческих 

билетов, зачетных книжек 

Зав. отделениями Рабочее совещание 

ТК Организация входного контроля Заместитель 

директора по УПР 

Педсовет 

КК Исследование уровня адаптации студентов первых курсов    Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Зав. отделениями 

Рабочее совещание 
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ТК Текущий мониторинг достижений студентов Зав. отделениями Рабочее совещание 

ПК Контроль за организацией индивидуальной работы 

преподавателей и классных руководителей  со студентами, 

имеющими академические задолженности,  и их родителями 

Заместитель 

директора по УПР 

Зав. отделениями 

Рабочее совещание 

Октябрь 

ПК Контроль за организацией и проведением родительских 

собраний групп нового набора 

Заместитель 

директора по УВР 

зав. отделениями 

 

Рабочее совещание 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Зав. отделениями Рабочее совещание 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов Зав. отделениями ИМС 

ТК Организация и контроль дежурства  

студентов в кабинетах 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ПК Организация самостоятельной работы обучающихся Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание 

ПК Посещение уроков преподавателей, мониторинг качества 

проведения учебных занятий 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание 

ТК Распределение тем индивидуальных итоговых проектов среди 

студентов 1 курса (на базе основного общего образования) 

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание 

ТК Проведение консультаций по учебным дисциплинам Зав.учебной частью 

Зав.учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК  Организация и проведение собраний со студентами Заместитель Рабочее совещание 
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выпускных групп с целью доведения до их сведения 

программы государственной итоговой аттестации, требований 

к выпускным квалификационным работам, критериев оценки 

знаний, тем письменных экзаменационных работ и 

выпускных практических квалификационных работ. 

директора по УПР 

 

Ноябрь 

ПК Посещение уроков преподавателей, мониторинг качества 

проведения учебных занятий 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание 

ПК Организация и проведение лабораторных и практических 

работ 

Зав.учебной частью 

Зав.учебным отделом 

Рабочее совещание 

КК Организация и проведение межсессионной аттестации Заместитель 

директора по УПР 

Зав. отделениями 

ИМС 

ПК Организация индивидуальной работы со студентами и 

родителями  

Заместитель 

директора по УВР 

Зав. отделениями 

Семинар классных 

руководителей 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Зав. отделениями ИМС 

ТК Организация и контроль дежурства студентов в кабинетах Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Декабрь 

КК Организация и проведение промежуточной аттестации по 

ППКРС 

Зав.учебным отделом Педсовет 

ПК Организация индивидуальной работы со студентами и 

родителями. Допуск к сессии. 

Заместитель 

директора по УПР 

Рабочее совещание 
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 Зав. отделениями 

КК Контроль успеваемости и посещения занятий Зав. отделениями Заседание комиссии 

по профилактике 

правонарушений 

ТК Осуществление контроля за ходом курсового проектирования 

и экзаменационной сессией 

Заместитель 

директора по УПР 

Зав. отделениями 

Рабочее совещание 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов  

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Январь 

ТК Организация и проведение промежуточной аттестации по 

ППССЗ 

Зав.учебной частью Педсовет 

ТК Организация и контроль дежурства студентов в кабинетах Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ФК Анализ результатов учебно-воспитательной  работы за I 

семестр 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

ТК Организация работы студентов 1 курса по выполнению 

индивидуальных итоговых проектов 

Методист Рабочее совещание 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей  

 

Заместитель 

директора по УПР 

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

малый педсовет 

Февраль 
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ТК Осуществление контроля за ходом курсового проектирования  Заместитель 

директора по УПР 

Рабочее совещание 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей  

 

Заместитель 

директора по УПР 

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

малый педсовет 

КК Контроль успеваемости и посещения занятий Зав. отделениями Рабочее совещание, 

малый педсовет 

ПК Посещение уроков преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Заместитель 

директора по УПР  

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание, 

педсовет 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов Зав. отделениями Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

ТК Организация и контроль дежурства студентов в кабинетах Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Заместитель 

директора по УВР 

Дежурный 

администратор 

Рабочее совещание 

Март 

ПК Организация индивидуальной работы со студентами и 

родителями  

Зав. отделениями Рабочее совещание 

ТК Осуществление контроля за ходом курсового проектирования 

и подготовкой к сессии студентов выпускных групп 

Заместитель 

директора по УПР 

Зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

малый педсовет 
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ПК Посещение уроков преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Заместитель 

директора по УПР  

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание, 

педсовет 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Зав. отделениями Рабочее совещание 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов  

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

ИМС 

Апрель 

ТК Контроль за ходом промежуточной аттестации студентов 

выпускных групп 

Заместитель 

директора по УПР  

Совещание при 

директоре, 

рабочее совещание 

ПК Посещение уроков преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Заместитель 

директора по УПР  

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание, 

педсовет 

КК Организация и проведение межсессионной аттестации Заместитель 

директора по УПР 

Зав. отделениями 

ИМС 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями  

 

Зав. отделениями Рабочее совещание, 

семинар кл. руковод. 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Зав. отделениями Планерка, 

 рабочее совещание 

ТК Организация и контроль дежурства  студентов в кабинетах Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ТК Контроль за ходом выполнения индивидуальных итоговых  Заместитель Методсовет 
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проектов директора по УМР 

Май 

 

ТК 

Контроль за ходом выполнения ВКР студентами выпускных 

групп 

Заместитель 

директора по УПР 

Зав. отделениями 

Совещание при 

директоре, 

рабочее совещание 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями  

 

Зав. отделениями Рабочее совещание 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Зав. отделениями Рабочее совещание 

ТК Организация и контроль дежурства студентов в кабинетах Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ТК Организация промежуточной аттестации по ППКРС Зав.учебным отделом Рабочее совещание 

Июнь 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями  

 

Зав. отделениями Рабочее совещание, 

семинар кл. руков. 

ТК Организация промежуточной аттестации по ППССЗ Зав.учебной частью Рабочее совещание 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов Зав. отделениями  Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

КК Организация и проведение ГИА 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Педсовет 

ТК Контроль за оформлением сводных ведомостей и 

документации по выпуску 

Заместитель 

директора по УПР  

Рабочее совещание 

Июль 

ФК ИТОГИ   II семестра Заместитель 

директора по УМР 

Заместитель 

Педсовет 
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директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

КК Оформление отчетной документации Заместитель 

директора по УМР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Предоставление 

отчетов в 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области 

КК Сдача документов в архив Зав.отделениями 

секретари учебной 

части 

Рабочее совещание 

 

5.2 Методический кабинет 

 

Заместитель директора по УМР  

Методисты 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля. Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь 

ТК Проверка и корректировка планов работы ПЦК Заместитель 

директора по УМР 

Методический 

совет 

ТК Проверка соответствия КТП рабочим программам Методист ИМС 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методисты 

Индивидуальная 

беседа 
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ФК Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и 

участия в конкурсах разного уровня, исследовательской и 

экспериментальной деятельности преподавателей  

Заместитель 

директора по УМР  

Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников 

техникума 

Октябрь 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методисты 

Индивидуальная 

беседа 

ТК Проверка ППССЗ и ФОС по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

Методист Заседание ПЦК 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

Ноябрь 

ТК Проверка ППССЗ и ФОС по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

Методист Заседание ПЦК 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Индивидуальная 

беседа 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

ПК Подготовка студентов к областным олимпиадам по 

общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание ПЦК 

ТК Подготовка к научно-практической конференции «Мы Методист ИМС 
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молодые – будущее за нами» 

ПК Подготовка преподавателей к аттестации  Методист По графику НИРО 

Декабрь 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

ФК Анализ организации исследовательской деятельности 

обучающихся 

Методист Рабочее совещание 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методисты 

Индивидуальная 

беседа 

 

ТК Проверка ППКРС и ФОС по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

Методист Заседание ПЦК 

ФК Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и 

участия в конкурсах разного уровня, недель ПЦК, 

исследовательской и экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Заместитель 

директора по УМР 

Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников 

техникума 

ПК Использование СДО при организации учебного процесса. Заместитель 

директора по УМР 

ИМС 

Январь 

ФК Разработка электронных курсов по УД и ПМ и их размещение 

на платформе Moodle 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание ПЦК 

Февраль 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методисты 

Индивидуальная 

беседа 
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ТК Проверка ППССЗ и ФОС по специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Методист Заседание ПЦК 

ТК Проверка ППКРС и ФОС по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ 

Методист Заседание ПЦК 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

ТК Организация подготовки обучающихся к олимпиадам 

профессионального мастерства 

Заместитель 

директора по УМР 

Рабочее совещание 

ПК Подготовка преподавателей к аттестации  Методист По графику НИРО 

Март 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методисты 

Индивидуальная 

беседа 

ФК Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и 

участия в конкурсах разного уровня, недель ПЦК, 

исследовательской и экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

Заместитель 

директора по УМР 

 

Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников 

техникума 

ТК Проверка ППССЗ и ФОС по специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Методист Заседание ПЦК 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

ПК Подготовка преподавателей к аттестации  Методист По графику НИРО 
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ТК Мониторинг степени удовлетворенности студентов качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Заместитель 

директора по УМР 

Педсовет 

Апрель 

ТК Мониторинг использования обучающимися учебной 

литературы в электронной библиотеке 

Зав.библиотекой Заседания ПЦК 

ПК Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Заместитель 

директора по УМР 

Методисты 

Индивидуальная 

беседа 

ТК Проверка работы преподавателей в СДО Moodle Заместитель 

руководителя по УПР 

Совещание с 

председателями ПЦК 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

ТК Подготовка к научно-практической конференции 

«Студенческий проект» 

Методист ИМС 

Май 

ТК Проверка соответствия записей в журналах теоретического 

обучения КТП 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Рабочее совещание 

ТК Проверка работы преподавателей в СДО Moodle Заместитель 

руководителя по УПР 

Совещание с 

председателями ПЦК 

ТК Контроль качества выполнения индивидуальных итоговых 

проектов 

Методист Заседание ПЦК 

Июнь 

ТК Проверка работы преподавателей в СДО Moodle Заместитель 

руководителя по УПР 

Совещание с 

председателями ПЦК 

ФК Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и 

участия в конкурсах разного уровня, недель ПЦК, 

Заместитель 

директора по УМР 

Комиссия по оценке 

эффективности труда 
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исследовательской и экспериментальной деятельности 

преподавателей, сотрудников  

работников 

техникума 

ТК Проверка соответствия КТП рабочим программам на новый 

учебный год 

Методист Заседание ПЦК 

ТК Проверка протоколов заседаний ПЦК Заместитель 

директора по УМР 

Индивидуальная 

беседа с 

председателями ПЦК 

 

5.3  Учебная часть 

 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля. Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь 

ФК Проверка оформления учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ФК Проверка ведения журналов теоретического обучения Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Октябрь 

ФК Проверка ведения журналов теоретического обучения Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 
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ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ПК Соблюдением правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Совещание при 

директоре 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Ноябрь 

ТК Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ПК Соблюдение правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

ТК Контроль за выполнением расписания промежуточной 

аттестации 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ПК Соблюдение правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Совещание при 

директоре 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 
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ФК Проверка ведения журналов теоретического обучения Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Январь 

ОК Проверка учебных журналов по итогам 1 семестра  Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

ИМС 

ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Февраль 

ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Март 

ФК Проверка ведения учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью Рабочее совещание 
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Зав. учебным отделом 

Апрель 

ФК Проверка ведения учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Май 

ТК Контроль за выполнением расписания промежуточной 

аттестации 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК 

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателями Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

ТК Корректировка расписания Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

Июнь 

ТК Контроль за выполнением расписания промежуточной 

аттестации 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК Проверка ведения учебных журналов Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

ТК 

 

Мониторинг выполнении педагогической нагрузки 

преподавателями за учебный год 

Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Предоставление 

справки в 
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бухгалтерию 

ФК Проверка ведения журналов  консультаций Зав. учебной частью 

Зав. учебным отделом 

Рабочее совещание 

 

5.4 Воспитательная работа 

 

Заместитель директора по УВР  

Социальные педагоги 

Педагог - психолог 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля. Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь 

ТК Проверка журналов классных руководителей групп, планов 

работы кл. руковод. групп. 

Заместитель 

директора по УВР 

Семинар классных 

руководителей 

ТК Проверка личных дел студентов, относящихся к категории 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

ТК Организация и проведение родительских собраний Заместитель 

директора по УВР 

Семинар классных 

руководителей 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм студентами 

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня  

Заместитель 

директора по УВР  

Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников 

Октябрь 

ТК Проверка социальных паспортов групп Заместитель Семинар кл. 
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директора по УВР руководителей 

КК Организация системы дополнительного образования.  

Проверка комплектования кружков, секций, творческих 

коллективов 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

КК Исследование уровня адаптации студентов нового набора Педагог - психолог 

Cоц. педагоги 

Педсовет 

Ноябрь 

ПК Контроль качества проведения классных часов в группах Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальная 

беседа с классными 

руководителями 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ТК Организация и проведение родительских собраний Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Декабрь 

КК Диагностика студенческих коллективов Педагог – психолог Семинар кл. 

руководителей 

ПК Работа классных руководителей со студентами, состоящими 

на всех видах учета   

Социальный педагог Совещание при зам. 

директора по УВР 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм студентами 

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня  

Заместитель 

директора по УВР  

Комиссия по оценке 

эффективности труда 
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работников 

техникума 

Январь 

ТК Проверка журналов кл. руководителей Заместитель 

директора по УВР 

Семинар классных 

руководителей 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм студентами 

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ПК Выполнение плана работы на каникулы  Заместитель 

директора по УВР  

Семинар классных 

руководителей 

Февраль 

КК Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

студентами, имеющими статус детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Соц. педагог Совещание при 

директоре техникума 

ПК Работа классных руководителей с иногородними студентами Заместитель 

директора по УВР 

Семинар классных 

руководителей 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР 

Соц. педагог 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ТК Организация и проведение родительских собраний Заместитель 

директора по УВР 

Беседа с классными 

руководителями 

Март 

КК Анкетирование удовлетворенности первокурсников Педагог-психолог Педагогический 

совет 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм студентами 

Заместитель 

директора по УВР 

Соц. педагог 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, Заместитель Комиссия по оценке 
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подготовки и участия в конкурсах разного уровня  директора по УВР эффективности труда 

работников 

техникума 

Апрель 

ФК Анализ работы по правовому воспитанию студентов, 

профилактике правонарушений среди студентов техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагогический 

совет 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм обучающимися 

Классные 

руководители 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

ТК Организация и проведение родительских собраний Заместитель 

директора по УВР 

Беседа с классными 

руководителями 

Май 

ТК Посещение мероприятий по патриотическому воспитанию 

студентов 

Заместитель 

директора по УВР 

Семинар кл. руковод. 

ФК Выполнение внутреннего распорядка техникума, 

соблюдением этических и моральных норм студентами 

Заместитель 

директора по УВР 

Соц. педагог 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Июнь 

ФК Анализ воспитательной работы за учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

совет 

КК Проверка журналов классных руководителей Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня  

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников 

техникума 
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5.5 Практическое и производственное обучение 

 

Заместитель руководителя по УПП  

Заместитель руководителя по УПР 

Старший мастер  

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля. Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь 

ТК Разработка графика учебного процесса Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

КК Проверка готовности мастерских к учебному году Старший мастер Рабочее совещание 

ТК Заключение договоров с предприятиями Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ПК Организация производственной практики  Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ПК Подготовка участников регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

Старший мастер Совещание при 

директоре 

Октябрь 

КК Проверка прохождения студентами производственной Заместитель Рабочее совещание 
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практики руководителя по 

УПП 

Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Старший мастер 

ТК Проверка отчетов студентов по практике Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Рабочее совещание 

ТК Проверка журналов ПМ Заместитель 

руководителя по 

УПП 

 

Ноябрь 

ТК Исследование уровня адаптации выпускников ГБПОУ НСТ на 

предприятии  

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов 

 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости Заместитель Рабочее совещание 
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учебной практики руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

ТК Проверка журналов ПМ Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Декабрь 

ПК Посещение учебных занятий мастеров п/о Старший мастер Рабочее совещание 

ТК Индивидуальная работа со студентами и родителями  

 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

практик 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ТК Проверка журналов ПМ Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Январь 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей по прохождению практик 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание, 

малый педсовет 

Февраль 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

практик 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 
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ТК Проверка журналов ПМ Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Март 

ТК Проверка отчетной документации по практикам Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

практик 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ТК Проверка журналов ПМ Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Апрель 

ТК Осуществление контроля за организацией преддипломной 

практики 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

Май 

ТК Прогноз трудоустройства выпускников Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ТК Проверка отчетной документации по преддипломной практике Заместитель 

руководителя по 

УПР 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

Июнь 
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ТК Текущий мониторинг достижений студентов Мастера п/о, 

руководители 

практик 

Рабочие совещания 

ФК ИТОГИ II семестра 

 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

КК Оформление отчетной документации,  

сдача документов в архив 

Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

ТК Трудоустройство студентов выпускных групп Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Рабочее совещание 

ТК Организация летней занятости студентов на предприятиях Заместитель 

руководителя по 

УПП 

Старший мастер 

Педагогический 

совет 

 

5.6. Охрана труда и техника безопасности 

 

Заместитель директора по БХР  

Заместитель директора по УВР  

Специалист по охране труда  

Заместитель руководителя по УПП  

Старший мастер  

Комендант общежития  
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Вид 

Контроля 
Объект контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь 

КК Обеспечение бесперебойного функционирования системы 

охранной и пожарной сигнализации 

Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

ТК Своевременное обеспечение работников техникума 

средствами индивидуальной защиты и наличием медицинской 

аптечки 

Специалист по ОТ Рабочее совещание 

ФК Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 

выезде студентов на массовые мероприятия 

Зам. директора по 

УВР 

Рабочее совещание 

ПК Обучение по пожарной безопасности сотрудников техникума Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

ПК Обучение по присвоению группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

ПК Проведение инструктажа на рабочем месте ответственными за 

инструктаж 

Специалист по ОТ Рабочее совещание 

ПК Проведение учебной эвакуации персонала и обучающихся Инженер по ГО Рабочее совещание 

ТК Заполнение листа здоровья в журналах теоретического 

обучения всех учебных групп 

Зам. директора по 

УВР 

Рабочее совещание 

Октябрь 

ТК Проведение учета первичных средств пожаротушения Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

ТК Проведение проверки внутренних гидрантов Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

 

ТК Оформление личных карточек учета выдачи СИЗ Специалист по ОТ Рабочее совещание 

ТК Проведение инструктажей по охране труда для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Специалист по ОТ Рабочее совещание 

Ноябрь 
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ФК Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники 

безопасности при выезде студентов на массовые мероприятия 

Зам. директора по 

УВР 

Рабочее совещание 

ТК Проведение организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по борьбе с 

заболеваемостью гриппом и ОРВИ 

Лаборант Рабочее совещание 

Декабрь 

ТК 

 

Обучение по охране труда сотрудников техникума Специалист по ОТ Рабочее совещание 

ТК 

 

Оформление журналов регистрации инструктажей по охране 

труда в учебных кабинетах и спортивных залах 

Специалист по ОТ Рабочее совещание 

 

ТК 

Проведение инструктажей по охране труда для обучающихся 

перед началом практики, оформление журналов регистрации 

инструктажей 

Специалист по ОТ Рабочее совещание 

Январь 

ФК Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники 

безопасности при выезде студентов на массовые мероприятия 

Зам. директора по 

УВР 

Рабочее совещание 

Февраль 

КК Функционирование системы охранной и пожарной 

сигнализации 

Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

ПК Обучение по пожарной безопасности сотрудников техникума Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

ПК Обучение по присвоению группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу (для вновь принятых 

сотрудников) 

Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

Март 

ФК Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники 

безопасности при выезде студентов на массовые мероприятия 

Зам. директора по 

УВР 

Рабочее совещание 

ПК Проведение инструктажа на рабочем месте ответственными за Специалист по ОТ Рабочее совещание 
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инструктаж 

ТК Проведение проверки внутренних гидрантов Зам. директора по 

БХР 

Рабочее совещание 

 

Апрель 

ФК Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники 

безопасности при организации практики 

Зам. руководителя 

по УПП 

Старший мастер 

Рабочее совещание 

Май 

ТК Оформление журналов регистрации инструктажей в учебных 

мастерских, общежитии 

Специалист по ОТ Рабочее совещание 

 

5.7 Информационный центр 

  

Инженер 

Инженер-электронник 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля. Ответственные Где обсуждается 

Сентябрь  

КК Функционирование локальной вычислительной сети Инженер Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

КК Функционирование компьютерной и множительной техники Инженер-

электронник 

Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

Октябрь  
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ТК Функционирование и плановые работы над сайтом техникума 

в глобальной сети Internet 

Инженер-

электронник 

Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

ТК Функционирование и эксплуатация программного 

обеспечения компьютерной техники 

Инженер-

электронник 

Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

Ноябрь  

ТК Функционированием серверов, систем защиты. Инженер Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

ФК Работа центра оперативной полиграфии Инженер -

электронник 

Совещание при 

директоре 

Декабрь  

КК Функционирование локальной вычислительной сети. Инженер  Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

КК Функционирование компьютерной и множительной техники. Инженер -

электронник 

Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

Январь  

ТК Функционирование и эксплуатация программного 

обеспечения компьютерной техники 

Инженер -

электронник 

Совещание при 

информационно-

вычислительном 
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центре 

ФК Ведение внутренней документации подразделения Инженер 

Инженер -

электронник 

Совещание при 

директоре 

Февраль  

ТК Функционирование локальной вычислительной сети и доступ 

в глобальную сеть Internet 

Инженер Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

ФК Работа центра оперативной полиграфии Инженер -

электронник 

Совещание при 

директоре 

Март  

ТК Функционирование и эксплуатация программного 

обеспечения компьютерной техники 

Инженер -

электронник 

Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

Апрель  

КК Функционирование локальной вычислительной сети. Инженер Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

Май  

ТК Обеспечением доступа сотрудников бухгалтерии к базам 

системы 1С по локальной вычислительной сети 

Инженер Совещание при 

директоре 

ФК Работа центра оперативной полиграфии Инженер -

электронник 

Совещание при 

директоре 

Июнь  

КК Функционирование локальной вычислительной сети Инженер Совещание при 
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 информационно-

вычислительном 

центре 

КК Функционирование серверов, систем защиты Инженер Совещание при 

информационно-

вычислительном 

центре 

ФК Анализ работы за учебный год Инженер 

Инженер -

электронник 

Педсовет 

 

 


